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РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ (ИУК)
ВВЕДЕНИЕ

1. Общие сведения
1.1. Заказчик – открытое акционерное общество «Тепловая Энергетическая Социальная система»
(далее – ОАО «ТЭСС»). Заказчик является одновременно организатором конкурса.
Участник размещения заказа (далее – Участник) – юридическое лицо, соответствующее условиям
участия в Конкурсе, претендующее на заключение с Заказчиком Договора, удовлетворяющее требованиям
Документации и участвующее в Конкурсе в соответствии с Документацией.
Участник конкурса – участник размещения заказа признанный Участником конкурса в соответствии
с Документацией.
Предмет конкурса - отбор страховой организации на право заключения договора оказания услуг по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «ТЭСС»
на 2010-2011год.
Краткая характеристика услуг: Страхование должно осуществляться без ограничения количества
лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Территория преимущественного использования
транспортных средств — место регистрации транспортных средств: г. Ярославль. Период страхования всех
транспортных средств — 12 месяцев. Собственник транспортных средств — юридическое лицо. Перечень
транспортных средств указан в приложении №1 к информационной карте.
Услуги должны соответствовать современному уровню требований, предъявляемым к работам в
сфере услуг, правовым и нормативно-методическим документам, регламентирующим деятельность в
области страхования:
Конкурсная заявка – совокупность документов, подготовленных Участником, и предоставляемых
Заказчику для участия в Конкурсе.
Конкурсная комиссия – совещательный орган, образуемый Заказчиком для проведения Конкурсов в
соответствии с Документацией.
Победитель конкурса – Участник конкурса, предложивший лучшие условия оказания услуги и
признанный Единой конкурсной комиссией победителем в соответствии с Документацией.
Конкурс проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ). Термины и определения, а также процедурные положения, не
описанные в Документации, применяются в соответствии с Законом 94-ФЗ.
Официальный сайт заказчика: www.teplosys.com
Официальное печатное издание для размещения информации: газета «Документ-Регион».
1.2. Начальная (максимальная) цена договора, и другие условия выполнения договора
устанавливаются Заказчиком в Информационной карте и Техническом задании.
1.3. Размер обеспечения заявки, порядок и сроки внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств указываются в информационной
карте .

2. Участники размещения заказа
2.1. Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, имеющие лицензию на осуществление страхования и соответствующие требованиям конкурсной
документации.

3. Одна Заявка от каждого участника
3.1. Каждый Участник размещения заказа (или одна группа лиц) может подать по Предмету
конкурса (или лоту) только одну Заявку на участие в конкурсе. В случае, если Участник размещения заказа
подает более одной Заявки на участие в конкурсе, все Заявки с его участием отклоняются, независимо от
характера проведения и результатов Конкурса.

4. Затраты на участие в Конкурсе
4.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
заявки, а Заказчик ни в коем случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от
характера проведения и результатов Конкурса. Конкурсная документация может быть получена всеми
заинтересованными лицами в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в
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письменной форме, по адресу Заказчика: 150065, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.64. ОАО «ТЭСС»
(тел. 67-06-67).

5. Право Заказчика принимать или отклонять Заявки на участие в конкурсе
5.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую Заявку на участие в
конкурсе, но только в соответствии с ИУК настоящей Конкурсной документации.
5.2. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего Конкурса не позднее, чем за 15 дней до
даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе, не неся при этом никаких обязательств перед
участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса будет опубликовано в печатном
издании, указанном в Информационной карте (ИУК), в течение 5 дней со дня принятия данного решения
Заказчиком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК, в течение
одного дня со дня принятия данного решения Заказчиком.
Поступившие на момент принятия решения конверты с Заявками на участие в конкурсе будут
вскрыты (в случае, если на конверте не указано наименование и адрес участника размещения заказа,
подавшего заявку) с целью направления Участникам размещения заказа уведомления об отказе от
проведения Конкурса. Данное уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течение 2-х
дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6. Содержание конкурсной документации
6.1. Необходимые услуги, процедуры проведения Конкурса и условия договора изложены в
настоящей Конкурсной документации. Конкурсная документация включает в себя:
1. Инструкцию о подготовке заявок для участия в конкурсе.
2. Информационную карту инструкции участникам конкурса.
Форму 1. Заявка на участие в конкурсе.
Форму 2. Конкурсное предложение.
Проект договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
6.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте, указанном в пункте
информационной карте ИУК, без взимания платы. Конкурсная документация предоставляется Участнику
размещения заказа на бумажном носителе после в порядке, предусмотренном п.4.1. Конкурсной
документации.

7. Разъяснение Конкурсной документации
7.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о
разъяснении положений настоящей Конкурсной документации. Данный запрос будет рассмотрен, если он
получен Заказчиком не позднее, чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок, как указано в
Информационной карте ИУК.
7.2. Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений настоящей Конкурсной
документации в течение 2-х дней со дня поступления запроса.
7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей Конкурсной
документации Заказчик разместит на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК, данное
разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8. Внесение изменений в Конкурсную документацию
8.1. Заказчик вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до
срока окончания подачи заявок, как указано в Информационной карте ИУК.
8.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную
документацию такие изменения будут опубликованы в печатном издании, указанном в Информационной
карте ИУК, а также в течение одного дня будут размещены на Официальном сайте, указанном в
Информационной карте ИУК. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы
со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не
менее 20 (двадцати) дней.
8.3. В течение 2-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную
документацию такие изменения будут направлены заказными письмами всем Участникам размещения
заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (ИУК)
9. Язык Заявки на участие в конкурсе
9.1.Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся
корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в конкурсе, которыми обменялись
Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на русском языке.

10. Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе
10.1. Конкурсная заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально заверенную копию
такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении на
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности). В случае если от имени участника размещения заказа действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и
подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) копии учредительных документов участника размещения заказа (в том числе свидетельство о постановке
на налоговый учет);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) копия действующей лицензии на право оказания услуг, являющихся предметом конкурса;
6) платежное поручение (либо его копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе .
7) конкурсное предложение.
10.2. Неполное представление документов, предоставление документов с отклонением от
установленных в настоящей Конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных
сведений об Участнике конкурса или о Предмете конкурса является основанием отказа в допуске Участника
к участию в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта. При подготовке
заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей

11. Требования к Участникам размещения заказа
11.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключение договора, должен соответствовать
следующим требованиям:
1. Соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Конкурса.
2. Не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или не проведение
в отношении Участника размещения заказа - юридического лица процедуры банкротства.
3. Не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на
участие в конкурсе;
4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
год, предшествующий году проведения настоящего Конкурса, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе не принято.

12. Валюта Заявки на участие в конкурсе
12.1. Цены должны быть выражены в рублях РФ.
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12.2. В случае заключения договора с Участником размещения заказа платежи будут
осуществляться в российских рублях.

13. Оформление Заявки на участие в конкурсе
13.1. Участник размещения заказа должен подготовить Заявку на участие в конкурсе и представить
документы, приведенные в пункте 10 ИУК.
Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике размещения
заказа от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение конкурсной комиссии об
отклонении участника размещения заказа к участию в конкурсе, рекомендуем участникам размещения
заказа самостоятельно представить справки из соответствующих органов, подтверждающие его
соответствие требованиям, установленным пунктом 11 ИУК:
– документ о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах
рассмотрения жалоб (из Федеральной налоговой службы РФ, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика);
– справку о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с
отметкой налогового органа за последний завершенный отчетный период);
– справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по
решению суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из Службы
судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа);
– справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства (из Арбитражного суда субъекта Российской Федерации);
– справку о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе (из Службы судебных приставов, района, в котором
зарегистрирован участник размещения заказа)..
13.2. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью
участника размещения заказа и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным
таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
13.3.Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу, за
исключением тех случаев, когда они согласованы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в
конкурсе.
13.4.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов.
13.5.Сведения, которые содержаться в заявках участников размещения заказа, не должны допускать
двухсмысленных толкований.
13.6. Заявка на участие в конкурсе, не соответствующая требованиям пункта 13 ИУК, может
рассматриваться, как не отвечающая требованиям Конкурсной документации.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
14. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в конкурсе
14.1. Участник размещения заказа должен представить конкурсную заявку в запечатанном конверте.
14.2. Конверт должен быть адресован Заказчику по адресу, указанному в Информационной карте
ИУК, и содержать следующую информацию:
–«Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору страховой организации на право заключения
договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств ОАО «ТЭСС» в 2010-2011 годах»;
- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО … » (вставить время и дату в соответствии с Информационной картой
ИУК).
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14.3. На конверте могут быть указаны также наименование и почтовый адрес Участника
размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть, не вскрывая, Заявку на участие в конкурсе, если
она будет объявлена опоздавшей либо Заказчиком будет принято решение об отказе от проведения
конкурса.

15. Подача и прием Заявок на участие в конкурсе
15.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с настоящей Конкурсной
документацией, подаются по адресу, указанному в Информационной карте ИУК.
15.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в конкурсе. По
требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в конкурсе, Заказчик
выдает лицу, представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в конкурсе с
указанием даты и времени его получения.

16. Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе
16.1. Все Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и
времени, указанных в Информационной карте ИУК в качестве даты и времени вскрытия конвертов.
16.2. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательный срок подачи Заявок на
участие в конкурсе на более поздний срок, внеся изменения в Конкурсную документацию в соответствии с
пунктом 8 ИУК. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников размещения
заказа продлевается с учетом измененной окончательной даты.
16.3. Датой подачи Заявки на участие в конкурсе будет считаться дата получения Заказчиком
конверта с Заявкой на участие в конкурсе.

17. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончательного срока
подачи Заявок
17.1. Все Заявки на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи
Заявок на участие в конкурсе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены
Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

18. Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв
18.1. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать свою Заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками на
участие в конкурсе.
18.2. Уведомление об изменении или отзыве Заявки на участие в конкурсе должно быть получено
Заказчиком не позднее окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе, указанного в
Информационной карте ИУК.
18.3. Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в конкурсе после окончания
срока подачи Заявок на участие в конкурсе.

ВСКРЫТИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
19. Конкурсная комиссия
19.1. Для осуществления вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, рассмотрения,
оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, определения Победителя открытого конкурса
Заказчик создал Конкурсную комиссию.
19.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Положением «О конкурсной комиссии ОАО «ТЭСС» и настоящей документацией.
19.3. Конкурсная комиссия сформирована в количестве пяти человек.
19.4. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах
Конкурса либо состоящие в штате организаций, подавших Конкурсные заявки, или их аффилированных лиц,
либо лица, на действия которых способны оказывать влияние Участники конкурса (в том числе лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих Участников конкурса, членами их органов управления или
кредиторами).
19.5. Замена члена Конкурсной комиссии допускается только по решению Заказчика. Конкурсной
комиссией осуществляется вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, отбор Участников конкурса,
рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, ведение протоколов вскрытия конвертов,
рассмотрения Конкурсных заявок, оценки и сопоставления Конкурсных заявок, определение Победителя
конкурса.
19.6. Заседания Конкурсной комиссии правомочны, если в них принимает участие не менее
половины списочного состава Конкурсной комиссии.
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19.7. Заседания Конкурсной комиссии ведет Председатель конкурсной комиссии, в случае его
отсутствия - заместитель Председателя конкурсной комиссии.
19.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми всеми членами
конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

20. Вскрытие Заявок на участие в конкурсе
20.1. Конкурсная комиссия вскроет все конверты с Заявками на участие в конкурсе в присутствии
представителей Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе и пожелавших
принять в этой процедуре участие, по адресу, в час и день, указанный в Информационной карте ИУК.
20.2. Участники размещения заказа, пожелавшие принять участие в процедуре Вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе, должны зарегистрироваться не позднее, чем за 10 минут до начала
процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и иметь при себе документ,
подтверждающий полномочия на участие в процедуре (доверенность).
20.3. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе
конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии конвертов Участникам размещения заказа о
возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в
конкурсе. Подача, изменение или отзыв Заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с
пунктами 14-18 ИУК настоящей Конкурсной документации.
20.4. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе будут объявлены наименование и
почтовый адрес Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных
настоящей Конкурсной документацией.
20.5. Заявки на участие в конкурсе, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны
вслух во время Вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего
рассмотрения и оценки, независимо от обстоятельств.
20.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе будет размещен на Официальном
сайте, указанном в Информационной карте ИУК, в течение дня, следующего после дня подписания такого
протокола.
20.7. По итогам вскрытия конвертов на заседании конкурсной комиссии принимаются решения на
основании результатов вскрытия конвертов с Конкурсными заявками, о допуске или отказе в допуске
Конкурсных заявок Участников к дальнейшему рассмотрению;

21. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе
21.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям Конкурсной документации, и соответствие Участников размещения заказа требованиям,
установленным пунктом 11 ИУК настоящей Конкурсной документации. Срок рассмотрения Заявок на
участие в конкурсе не будет превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на
участие в конкурсе.
21.2. Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям Конкурсной документации,
если:
- представлены все требуемые документы в соответствии с пунктом 10 ИУК настоящей Конкурсной
документации,
– должным образом заполнены все формы Заявки на участие в конкурсе.
– предложение участника по цене договора соответствует условиям конкурсной документации.
21.3. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия
или неточности Заявки на участие в конкурсе, которые не представляют собой существенного отклонения от
требований Конкурсной документации.
21.4. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией
принимается решения о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании
Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об
отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
21.5. Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе
являются:
- не предоставление документов, определенных пунктом 10 ИУК настоящей Конкурсной
документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа
или об услугах, на оказание которых размещается заказ;
- несоответствие Участника размещения заказа требованиям, предусмотренным пунктом 11 ИУК
настоящей Конкурсной документации;
- несоответствие Заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации в
соответствии с пунктом 21.2 настоящей Конкурсной документации.
21.6. Результаты рассмотрения Заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол будет размещен на Официальном сайте, указанном в
Информационной карте ИУК в день его подписания.
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22. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе
22.1. Конкурсная комиссия (рабочая группа) осуществляет оценку и сопоставление Заявок на
участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса, в
соответствии с пунктом 21 ИУК настоящей Конкурсной документации. Срок оценки и сопоставления таких
заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.
22.2. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией
по установленным конкурсной документацией критериям:

№ 1. Цена договора: - весовой балл 0,8

2. Качество услуг и квалификация участников конкурса - весовой балл 0,2
показатели критерия: общая сумма баллов по всем показателям - 100
Наличие у страховщика договоров со станциями по
техническому обслуживания и ремонту
транспортных средств

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.2

Наличие круглосуточной диспетчерской службы по
сопровождению страховых случаев.

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.3

Возможность круглосуточного вызова эвакуатора
да — 15 баллов
для эвакуации транспортно средства с места аварии. нет — 0 баллов

2.4

Возможность закрепления сотрудника страховщика
за страхователем.

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

Порядок внесения страховой премии

оплата страховой премии отдельно по
каждому страхуемому транспортному
средству, за один рабочий день до даты
оформления страхового полиса на данное
транспортное средство - 20 баллов;
оплата единовременно, в течение 1 месяца с
даты заключения договора — 0 баллов

2.1

2.5

Количество нерегулируемых убытков (в единицах
2.6 страховых случаев) по ОСАГО в целом по
предприятию-страховщику, на 01.11.2010г.

наименьшее количество — 20 баллов
остальные — 0 баллов

Расчет производится по формуле:
1. Цена договора :
Начальная (максимальная) цена договора составляет 75 696,31 руб., определена исходя из данных о
транспортных средствах по состоянию на дату опубликования извещения о проведении открытого конкурса,
в соответствии с действующими нормативными актами РФ в сфере страхования.
Заявкам участников по данному критерию присваивается одинаковое количество баллов — 100, при
условии соответствия конкурсного предложения по цене договора, указанного в заявке участника,
начальной (максимальной) цене договора, указанной в конкурсной документации.
В случае, если заявка участника конкурса не соответствует требованиям настоящей конкурсной
документации ( по цене контракта) такой участник к участию в открытом конкурсе не допускается.
2. Качество услуг и квалификация участника конкурса
Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется по формуле:
i

i

i

Rci = C1 + C2 + … + Ck

,

где:

Rсi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i
Ck

- значение в баллах присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
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Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«качество услуг и квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника конкурса» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или)
квалификации участника конкурса.
22.3. Суммирование оценки по критериям дает окончательную оценку Заявки на участие в
конкурсе.
22.4. Победителем открытого конкурса признается участник, набравший наибольшее количество
баллов и Заявке которого комиссией присвоен первый номер.
22.5. Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол оценки
и сопоставления Заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в течение дня, следующего после его
подписания, будет размещен на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

23. Уведомление о заключении договора
23.1. Договор заключается с Участником конкурса на условиях, указанных в Заявке на участие в
конкурсе, поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, и указанных в настоящей
Конкурсной документации.
23.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок
Заказчик направляет Победителю конкурса уведомление о признании Участника конкурса Победителем
конкурса, один экземпляр Протокола оценки и сопоставления заявок и Проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем конкурса в
Заявке на участие в конкурсе, в Проект договора, прилагаемый к настоящей Конкурсной документации.

24. Срок подписания договора
24.1. Не ранее 10-ти и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте, указанном в
Информационной карте ИУК, Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Победитель
конкурса должен подписать договор.
24.2. В случае, если Победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 24.1., не представил
Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 23.2., Победитель конкурса
признается уклонившимся от заключения договора.

25. Уклонение от заключения договора
25.1. В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения Победителя конкурса заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
25.2. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе заключить договор с Участником конкурса, Заявке которого присвоен второй номер. При этом
заключение договора для Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, является обязательным, а данный Участник конкурса приобретает права и обязанности Победителя
конкурса. В этом случае, сроки подписания договора, в соответствии с пунктом 24 ИУК продлеваются на 5
(пять) дней.
25.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении такого участника заключить договора, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

26. Признание конкурса несостоявшимся
26.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
- после окончания Срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 16 ИУК настоящей Конкурсной
документации на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной Заявки на участие в конкурсе;
- на основании результатов рассмотрения заявок, в соответствии с пунктом 21 ИУК настоящей
Конкурсной документации, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников
размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного
Участника размещения заказа.
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26.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 26.1 ИУК
настоящей Конкурсной документации, и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на
участие в конкурсе, признан Участником конкурса в соответствии с пунктом 21 ИУК настоящей
Конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким Участником конкурса в соответствии с
пунктами 23-25 ИУК настоящей Конкурсной документации, а такой Участник конкурса приобретает права и
обязанности Победителя конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. При этом цена
договора не должна превышать Начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 1
Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации.

27. Право на обжалование
27.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участник размещения
заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
27.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика,
Конкурсной комиссии в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА (ИУК)
Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса – информационная карта ИУК – являются
неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и дополняют собой положения Инструкции
Участникам Конкурса (ИУК). В случае противоречий между положениями Информационной карты ИУК и
ИУК, Информационная карта имеет преобладающую силу.
№
п/п

Ссылк
а на
пункт
ы
ИУК

1.

1.1.

2.

1.2.

3.

1.1.

Наименование

Заказчик: Открытое акционерное общество «Тепловая Энергетическая Социальная
Система» (далее – ОАО «ТЭСС»). Заказчик является одновременно организатором
конкурса.
Контактное лицо:
Литов Олег Игоревич ,
рабочий тел. (4852) 72-44-93, 67-06-67
Номер контактного телефона/факса (4852) 670-659;
e-mail:konkurs@teplosys.com
Документация предоставляется Заказчиком по адресу: 150064, г.Ярославль, пр-т
Машиностроителей, д.64.
Вид: Открытый конкурс;
Предмет: отбор страховой организации на право оказания услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2010-2011
годах
Краткая характеристика услуг: Страхование должно осуществляться без ограничения
количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Территория
преимущественного использования транспортных средств — место регистрации
транспортных средств: г. Ярославль, Ярославская обл. Период использования всех
транспортных средств — 12 месяцев. Собственник транспортных средств — юридическое
лицо.
Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Договора (прилагается)
Срок оказания услуг: в соответствии с проектом Договора.
Перечень транспортных средств: Приложение №1 информационная карта
Начальная (максимальная) цена договора: 75696,31руб.
Официальный сайт заказчика: www.teplosys.com
Официальное печатное издание: газета «Документ-Регион».
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4.

2.1.

5.

9.1.

6.

10.1.

7.
8.

12.1.
13.1.

9.

16.1
20.1

10.

1.3.

11.

22.2

Участники размещения заказа:
Участниками размещения заказа могут быть любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, имеющие лицензию на осуществление страховых услуг.
Язык Заявки на участие в конкурсе: русский.
Язык перевода: русский.
В Заявку на участие в конкурсе включаются документы, предусмотренные пунктами 10,11,
13 ИУК.
Валюта Заявок: Российские рубли
Количество экземпляров заявки на участие в конкурсе: 1 (один)
Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: 03.12.2010г. В 14.00.час.(время
московское), не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Время и место вскрытия Заявок на участие в конкурсе: 03.12.2010г. в 14.00.час.(время
московское), по адресу: ОАО «ТЭСС», 150065, г.Ярославль, пр.Машиностроителей, д.64.
Размер обеспечения заявки: 2000 рублей
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:
ЯРОСЛАВСКИЙ ФКБ-РЦ "СЕВЕРГАЗБАНК" Г.ЯРОСЛАВЛЬ,
кор.счет №30101810100000000782 БИК047888782
расч. Счет №40702810601000000433
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной
комиссией по установленным критериям:
1. Цена договора: - весовой балл 0,8
2. Качество услуг и квалификация участников конкурса - весовой балл 0,2
показатели критерия: общая сумма баллов по всем показателям - 100

2.1 Наличие у страховщика договоров со

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.2 Наличие круглосуточной диспетчерской

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.3 Возможность круглосуточного вызова

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.4 Возможность закрепления сотрудника

да — 15 баллов
нет — 0 баллов

2.5 Порядок внесения страховой премии

оплата страховой премии отдельно по
каждому страхуемому транспортному
средству, за один рабочий день до даты
оформления страхового полиса на данное
транспортное средство - 20 баллов;
оплата единовременно, в течение 1 месяца с
даты заключения договора — 0 баллов

2.6 Количество нерегулируемых убытков (в
единицах страховых случаев) по ОСАГО в
целом по предприятию-страховщику, на
01.11.2010г.

наименьшее количество — 20 баллов
остальные — 0 баллов

станциями по техническому обслуживания и
ремонту транспортных средств
службы по сопровождению страховых
случаев.

эвакуатора для эвакуации транспортно
средства с места аварии.
страховщика за страхователем.
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Приложение №1 к Информационной карте конкурса
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№ п/п

1
2
3
4
5
6

Госу дарств е
Марка, модель
нный
ТС
регистрацион
ный знак

Год в ыпу ска

Категория
Дата
транспорт
окончания
Мощность
ного
полиса
средств а
ОСАГО

Н595РР76
Е951НН76
М818НН76
Н373РР 76
76ХМ8472
76ХХ6917

2006
2005
2005
2007
2001
2004

8895ХМ 76

1992

8
9
10
11
12
13

SKODA SUPERB
ВАЗ 21043
ГАЗ 31105
ГАЗ 31105
прицеп 2ПТС-4.5
прицеп 2ПТС-4.5
ТРАКТОР
ЮМЗ-6КЛ
AUDI ALLROAD
ГАЗ 33023
ГАЗ 2705
КАМАЗ 55111А
ВАЗ 21043
ГАЗ 330232

С474ММ76
Т204КК76
Н018РМ76
О333ОМ76
С068НН76
О725ММ76

2004
2002
2010
1999
2006
2008

14

МТЗ 82.1

8894ХМ 76

1997

15

МАЗ 5337
СМК-14
ГАЗ 2705
ГАЗ 2705
ГАЗ 32213
Экскав атор
ЭО-2202

Р147ВВ76

1998

С

180,00

К343КК76
А827РР76
В211НН76

2002
2006
2004

В
В
Д

72,20
140,00
98,20

01.01.11
01.01.11
08.11.10
23.12.10

4082ХР76

2007

82,00

26.12.10

7

16
17
18
19

В
В
В
В

В
В
В
С
В
В

150,00
71,40
96,00
130,00

06.06.11
28.04.11
28.08.11
29.05.11
18.04.11
18.04.11

60,00

01.01.11
20.05.11
01.01.11
21.10.11
01.01.11
03.04.11
04.03.11

299,00
72,20
106,80
260,00
71,40
123,80

01.01.11

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору страховой организации на право заключения договора
оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Открытому акционерному обществу «Тепловая Энергетическая Социальная Система»
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в 2010-2011 годах.
_____________________________________________________________________________________________
_
от__________________________________________________________________________________
полное название участника размещения заказа

1. Изучив Конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору страховой организации
на право заключения договора оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств Открытому акционерному обществу «Тепловая Энергетическая
Социальная Система» в 2010-2011 годах. , мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки,
согласны с Вашими условиями и предоставляем документы, прилагаемые к настоящей заявке. Настоящей
заявкой подтверждаем, что в отношении ______(наименование участника конкурса)____ не проводится
ликвидация, процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, отсутствует задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за последний календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2. В случае определения нас победителями конкурса берем на себя обязательство подписать договор в
течение предложенного срока.
3. До подписания договора настоящая заявка с Вашим письменным сообщением о признании нас
победителем конкурса будет считаться имеющей силу договора.
4. Приложение на ______ листах
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
Заявка представлена:
_____________________________________________________________________________________________
( название участника размещения заказа, представившего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес юридический)
(адрес фактический)
(телефон, факс)
(Ф.И.О. руководителя)
(банковские реквизиты)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. руководителя, МП,
Подпись
Дата

Форма 2
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
заявки на участие в открытом конкурсе по отбору страховой организации для оказания услуг по
заключению договора и предоставление страховых услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
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Открытому акционерному обществу «Тепловая Энергетическая Социальная Система»
в 2010-2011 годах.

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА)

Изучив Конкурсную документацию, в том числе требования к предмету настоящего конкурса,
условия и порядок проведения конкурса,
(наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице
(наименование должности руководителя Участника размещения заказа-юридического лица, его Ф.И.О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, согласны выполнить
предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями Конкурсной документации и проекта
договора, а также на условиях настоящего предложения:

№ Конкурсные показатели

Предложение участника

Цена договора.

1
2.1

Наличие у страховщика договоров со станциями по
техническому обслуживания и ремонту
транспортных средств

2.2

Наличие круглосуточной диспетчерской службы по
сопровождению страховых случаев.

2.3

Возможность круглосуточного вызова эвакуатора
для эвакуации транспортно средства с места аварии.

2.4

Возможность закрепления сотрудника страховщика
за страхователем.
Порядок внесения страховой премии

2.5
2.6

Количество нерегулируемых убытков (в единицах
страховых случаев) по ОСАГО в целом по
предприятию-страховщику, на 01.11.2010г.

Должность, Ф.И.О. руководителя

Подпись
МП
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